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А. ОГЛАВЛЕНИЕ
В. лист ознакомления
С. лист учета экземпляров
D. лист учета корректуры
1. Общее положение
2. Приверженность политике ФГБОУ ВО «ГУМРФ
им. адмирала С. О. Макарова» в области качества
3. Структура организационно-строевого отдела
4. Цели, задачи и функции организационно-строевого отдела
5. Ответственность начальника организационно-строевого отдела
6. Порядок взаимодействия с другими структурными
подразделениями
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№

Должность

Ф.И.О.

Епимахов Александр
Леонидович

2.

Командир роты
курсантов

Гончаров Сергей
Николаевич

3.

Командир роты
курсантов

Яровой Владимир
Степанович

C.
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Начальник
организационностроевого отдела

1.
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Дата

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Место хранения оригинала
Отдел менеджмента качества

№ учтенной
копии

Место хранения учтенных копий
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение распространяется на организационно-строевой
отдел (далее – отдел) МГАВТ – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.
О. Макарова» (далее – Филиал), регламентирует правовой статус отдела как
структурного подразделения Филиала; устанавливает основные задачи и функции,
устанавливает взаимоотношения и связи отдела с подразделениями Филиала.
1.2.
Организационно-строевой отдел (далее по тексту – отдел) Московской
государственной академии водного транспорта - филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С. О. Макарова» (далее по тексту - Филиал) является
структурным подразделением Филиала и находится в административном
подчинении начальника управления по воспитательной работе и возглавляется
начальником организационно-строевого отдела Филиала.
1.3. Отдел организуется и ликвидируется приказом директора.
1.4. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от
должности приказом Директора Филиала по представлению начальника
управления по воспитательной работе.
1.5. В период временного отсутствия начальника отдела (отпуск, болезнь,
командировка и прочее) временное исполнение его обязанностей возлагается на
должностное лицо в соответствии с установленным порядком, и по согласованию
с начальником управления по воспитательной работе.
1.7. На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее
морское (военное) образование.
1.8. В своей деятельности отдел руководствуется:
законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года с поправками (далее – Конвенция ПДНВ),
международными и национальными актами в области подготовки членов
экипажей морских судов;
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (высшего профессионального образования);
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;
Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее –
Университет);
положением о Филиале;
документированными процедурами системы менеджмента качества (далее –
СМК) Университета в соответствии с руководством по качеству Университета;
правилами внутреннего трудового распорядка Филиала;
1.1.
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приказами и распоряжениями ректора Университета;
приказами и распоряжениями Директора, распоряжениями, указаниями
заместителей директора и иными нормативными и распорядительными актами
руководства Филиала;
решениями Ученого и Учебно-методического советов Университета и
Филиала;
коллективным договором;
настоящим Положением.
2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ
ФГБОУ ВО «ГУМРФ ИМ. АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА»
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
2.1. Организационно-строевой отдел, являясь структурным подразделением
Филиала, осуществляет свои функции в соответствии с Политикой качества
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова».
2.2. Обязанности организационно-строевого отдела по выполнению Политики
качества Университета состоят в обеспечении:
поддержания и постоянного совершенствования качества образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС и Конвенции ПДНВ;
качества предоставляемых услуг;
эффективности использования ресурсов;
распределения ответственности и полномочий работников;
соблюдения требований внешних и внутренних нормативных документов;
снижения
рисков,
связанных
с
оказанием
несоответствующей
образовательной услуги;
своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от
принятых стандартов.
3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРОЕВОГО ОТДЕЛА
3.1.Права и обязанности каждого работника отдела определяются
соответствующей должностной инструкцией.
3.2.Структура отдела приведена в Приложении 1 настоящего Положения.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРОЕВОГО
ОТДЕЛА
4.1. Основные задачи отдела:
4.1.1. Главная задача – воспитание высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой личности – гражданина России.
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4.1.2. Формирование у студентов Филиала нравственных, духовных и культурных
ценностей, чувства ответственности и соблюдения этических норм, общепринятых
правил поведения в обществе.
4.1.3. Обучение, воспитание, поддержание воинской дисциплины и здорового
морально-психологического состояния курсантов.
4.1.4. Обучение старшин рот и групп практике управленческой и воспитательной
работы с подчиненными.
4.1.5. Организация и проведения занятий с курсантами рот по изучению:
Устава Университета, Положения о Филиале, Положения о курсантах Академии и
правилах внутреннего распорядка;
общевоинских Уставов ВС РФ, Строевого устава ВС РФ (согласно тематическому
плану, изучение теоритической части и проведение практической части, занятий по
строевой подготовке);
4.1.6. Организация самостоятельной подготовки курсантов.
4.1.7. Профилактика правонарушений, укрепление трудовой и учебной
дисциплины, формирование стремления к здоровому образу жизни.
4.2.
В функции отдела входит:
4.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
лидерских качеств у курсантов Филиала в рамках реализации Конвенции ПДНВ.
4.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование у курсантов Филиала навыков работы в команде в рамках
реализации Конвенции ПДНВ.
4.2.3. Планирование, координация учебно-воспитательной деятельности с
деканатом факультета и начальником колледжа.
4.2.4. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы учебно-воспитательной работы, ее финансового и кадрового потенциала,
подготовка методической и нормативной документации по организации
внеучебной работы, в том числе досуга и быта курсантов.
4.2.5. Организация работы по поддержанию чистоты и порядка во всех
ротных помещениях и на закрепленной за ротами территорией, контроль за
соблюдением курсантами техники безопасности.
4.2.6. Проведение работы по организации профилактики правонарушений и
асоциальных явлений в курсантской среде.
4.2.8. Проведение анализа учебно-воспитательного процесса среди
курсантов, ежемесячное подведение итогов: воспитательной работы, несения
дежурно-вахтенной службы и состояния дисциплины в ротах.
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4.2.9. Организация приема пищи курсантами, дежурно-вахтенной службы,
быта курсантов, ведение учета личного состава.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНИЗАЦИОННОСТРОЕВОГО ОТДЕЛА
Начальник ОРСО несѐт ответственность за:
ненадлежащее
исполнение
своих
должностных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, определенных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации;
неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов, распоряжений
руководства Филиала;
совершение
в
процессе
осуществления
своей
деятельности
административных
правонарушений
в
пределах,
определенных
законодательством Российской Федерации;
разглашение конфиденциальной информации, а также использование ее в
личных целях, если эти действия нанесли или могут нанести ущерб Филиалу в
порядке, установленном федеральными законами;
причинение материального ущерба, определенного действующим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации.
за организацию учебно-воспитательной работы с курсантами, обучающимися
по плавательным специальностям в соответствии с требованиями Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года
с поправками.
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Наименование
подразделения и/или
должностные лица

Получение

Предоставление

Должностные лица и
по вопросам, входящим в
подразделения Филиала компетенцию подразделения

по вопросам, входящим в
компетенцию подразделения

Деканаты, кафедры,
отделы, управления,
службы

по вопросам, входящим в
компетенцию подразделения

по вопросам, входящим в
компетенцию подразделения

Общий отдел

почта (внешняя и внутренняя),
организационнораспорядительные документы
Филиала

письма для регистрации и
отправления по назначению;
документы для утверждения
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Предоставление

требования на приобретение
хозяйственно-канцелярских
принадлежностей; списки лиц
имеющих доступ в помещения
кафедр и деканата; служебные
записки о ремонте помещений
и оборудования подразделения

Учебный отдел

расписание учебных занятий,
приказы и распоряжения
руководства Филиала по
организации учебного процесса

служебные записки;
оперативные планы, годовой
отчет о работы факультета

Методический отдел

по вопросам методического
обеспечения

по вопросам, входящим в
компетенцию подразделения

Отдел по организации
по вопросам практик
по вопросам, входящим в
практик обучающихся и обучающихся и трудоустройства компетенцию подразделения
трудоустройству
выпускников
Отдел воспитательной
работы

по вопросам воспитательной
работы

по вопросам, входящим в
компетенцию подразделения

Центр научных
Информационно-методические
исследований на водном материалы о научных
транспорте
мероприятиях в Филиале и в
сторонних организациях;
информационно методические
материалы для участия в
конкурсах научно-технических
программ и фондов;
методические материалы для
подготовки отчетов

предложения по участию в
научно-технических
программах и темах

Отдел магистратуры,
аспирантуры и
докторантуры

приказы директора о сроках
проведения вступительных и
кандидатских экзаменов,
индивидуальные планы работы
аспирантов

список комиссии по приему
вступительных и кандидатских
экзаменов, проект плана
приема в аспирантуру

Финансовоэкономическое
управление и
бухгалтерия

справки о перечислении
денежных средств, ведомости на
заработную плату, счета на
приобретенное оборудование и
расходные материалы,
материальные пропуска,
инвентарные ведомости,

служебные записки, табели
рабочего времени, документы
на приобретение оборудования
и расходных материалов, акты
приемки-сдачи приборов,
заполненные инвентарные
ведомости, приказы о
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Приложение 1. Структурная схема организационно-строевого отдела

Начальник управления
по воспитательной
работе МГАВТфилиал ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени
адмирала
С.О.Макарова»
Начальник
организационностроевого отдела

Командиры рот
Учебные группы курсантов
СВ - 11

СВ - 12

СМЭ – 1

ЭО - 1

СВ - 21

СВ – 22

СМЭ – 2

ЭО – 2

СВ-3

СВ-3

СМЭ - 3

ЭО - 3
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